
Пролетарии всехжгтранг, соединяйтесь! Год издания шестой

' * ■■"ч
На снимке: товарищ И. В. СТАЛИН делает доклад 
о  проекте Конституции Союза ССР на V III Все
союзном съезде советов 25 ноября 1936 г.

(Фото Кислова).

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  
Чрезвычайного V I I I  съезда советов Союза С о ве т 

ских Социалистических Республик
Об утверждении Конституции 

(основного закона) Союза Совет
ских Социалистических Республик

Чрезвычайный VIII съезд советов Союза Со
ветских Социалистических Республик постанов
ляет:

Проект Конституции (основного закона) Сою
за Советских Социалистических Республик, в ре
дакции представленной редакционной комиссией 
съезда, УТВЕРДИТЬ.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗД А
Москва, Кремль 
5 декабря 1936 г.

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  
Чрезвычайного V I I I  съезда советов Союза Совет- 

. ских Социалистических Республик
* О выборах в Верховный совет 

Союза ССР
Чрезвычайный VIII съезд советов Союза Совет

ских Социалистических Республик постановляет:
Поручить Центральному Исполнительному Ко

митету Союза ССР на основе новой Конститу
ции СССР разработать и утвердить положение 
о выборах, а также установить сроки выборов 
Верховного совета Союза ССР.

ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА
Москва, Кремль 
5 декабря 1936 года

П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е  
Чрезвычайного V I I I  съезда советов Союза С о вет 

ских Социалистических Республик
Об ознаменовании принятия новой 
Конституции (основного закона) 

|Союза Советских Социалистических 
! Республик
1 Чрезвычайный VIII създ советов Союза Совет
ских Социалистических Республик постановляет:
4 В ознаменование принятия новой Конституции 

Союза Советских Социалистических Республик 
Абъявить день принятия Конституции— 5 декаб
ря—всенародным праздником.
) ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА
] Москва, Кремль 
| 5 декабря 1936 г.

НАМЬ-МА№180Р
(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

№ 128 (649) I И  Д ЕКА БРЯ  1936 г. № 128 (649)

Всенародное торжество
Утверждение величайше

го документа нашей эпо
хи —Сталине кой К оистяту 
ции— превратилось во все
народное торжество. Ра
дость и веселье заполнили 
улицы городов, колхозные 
деревни. Города и села ук
расились кумачем, портре
тами вождей.

М  И Л Л И О НЫ Т Р удя 1ЦИ X ся
вышли 5 и 6 декабря на 
улицы под знаменами но
вой Конституции, проде
монстрировали свою пре
данность делу партии Ле
нина-Сталина, делу строи
тельства коммунизма, лю
бовь к вождю народов то
варищу Сталину.

На Красной ллошади в 
Москве, как во всем не
объятном Советском Союзе, 
6 декабря радостный народ
ный праздник. Улицы и 
площади украшены лозун
гами в честь великой хар 
тии социализма и ее ге
ниального творца.

В 11 часов 45 минут на 
Красную площадь вступают 
первые колонны демон
странтов. Лучшие стаха
новцы несут знамена сво
их предприятий. Над ряда
ми рабочих, работниц вы
сятся тысячи портретов то 
го, кто дал стране самую 
демократическую в мире 
Конституцию. В сотнях и 
тысячах лозунгов—имя ве
ликого Сталина.

Высоко подняты над ко 
лоннами плакаты со статья
ми основного закона СССР. 
„Пройдут столетия, но че

ловечество никогда не за- 
I будет дня утверждения 
сталинской Конституции 
победившего социализма* 
—написано на огромном 
транспаранте железнодо
рожников.

Д елегаты  Чрезвы чай ного  
V III Всесоюзного съезда 
советов занимают места на 
гранитных трибунах по обе 
стороны мавзолея.

Под восторженные воз
гласы приветствий на три
буну мавзолея поднимают
ся т.т. Молотов, Кагано
вич, Ворошилов, Калинин, 
Орджоникидзе, Андреев ,  
Микоян, Чубарь, Косиор, 
Петровский, Эйхе, Ежов и 
другие.

От имени Московского 
ко.митета партии, от име
ни московских большеви
ков тов. Хрущев откры
вает митинг и поздравляет 
делегатов Чрезвычайного 
V III съезда советов рабо
чих, работниц, красноар
мейцев, колхозниц и всех 
трудящиеся с принятием 
сталинской Конституции— 
основного закона социали
стической родины. Пло
щадь отвечает гулом ова
ций.

Возгласы „ура“ , аплоди
сменты возникают с огром
ной силой, когда Хрущев 
говорит о великом вожде 
народов и творце Консти
туции—товарище Сталине.

Затем с речью выступа
ет секретарь Всесоюзного 
совета профессиональных 
союзов Шверник.

Митинг закончен. Мим* 
мавзолея идут бесконечные 
ряды трудящихся Москвы. 
Они несут ка своих знаме
нах слова любви и приве
та вождю и учителю, род
ному Сталину.

Над колоннами— тысячи 
портретов великих осно
воположников коммунизма 
Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина.

Нескончаемыми потока
ми движутся демонстран
ты. Вместе с рабочими за
водов, фабрик в колоннах 
идут бойцы Красной ар
мии. Через Красную пло
щадь прошло около мил
лиона трудящихся Москвы.

Семисоттысячную демон
страцию трудящихся Ленин
града возглавляют коллек
тивы крупнейших заводов: 
Кировский завод, завод 
имени Жданова, „Электро
сила* и другие. В брат
ском единении проходят 
через площадь Урицкого 
колонны рабочих, кодхоз- 
ников, бойцов, команди
ров славной Красной армии 
и боевых кораблей крас
нознаменной Балтики.

Массовые митинги, де
монстрации состоялись во 
многих других городах и 
селах советской земли. В  
Горьком на демонстрации 
участвовало 100 тысяч че
ловек, в Челябинске—85 
тысяч человек, Архангель
ске—75 тысяч человек.

ТАСС.

Об образовании общесоюзного Народного 
Комиссариата оборонной промышленности

Постановление Центрального Исполнительного К о м и т е т а  Союза С С Р
Центральный Исполнительный Коми

тет Союза ССР постановляет:
1. Образовать общесоюзный Народный 

Комиссариат оборонной промышленности.
2. Народному Комиссару оборонной

промышленности в месячный срок вне
сти в СНК Союза ССР проект положе
ния и структуру Народного.Комиссариа 
та оборонной промышленности.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль 1
декабря 1936 года.

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. РУХИМ ОВИЧА
М. Л. НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Коми

тет Союза ССР постановляет:
Назначить Народным Комиссаром Обо

ронной промышленности тов. Рухимови- 
ча Моисея Львовича.

Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполни

тельного Комитета Союза ССР

Москва, Кремль 
8 декабря 1936 года.

И. АКУЛОВ.

, ОБ УТВЕРЖ Д ЕН И И  ТОВ. КАГАНО
ВИЧА М. М. И ТОВ. М УКЛЕВИЧА Р. А.

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДНОГО 
КОМ ИССАРА ОБОРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Коми

тет Союза ССР постановляет:
Утвердить зам естителям и  Народного 

Комиссара оборонной промышленности 
тов. Кагановича Михаила Моисеевича и 
тов. Муклевцча Ромуальда Адамовича.

Председатель Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнитель

ного Комитета Союза ССР 
Москва, Кремль И. АКУЛОВ.
8 декабря 1936 года.



Да здравствует Великий Сталин 
творец новой

ь народа
По всей необъятной со

ветской земле под знаме
нем новой сталинской Кон- 
СТИТ) цИИ миллионы трудя
щихся демонстрируют свою 
преданность делу партий 
Ленина — Сталина, свою 
беззаветную любовь к твор
цу величайшего докумен
та, вождю, учителю и дру
гу всех народов товарищу 
Сталину. Утверждение Кон
ституции превратилось во 
всенародное торжество.

7 декабря. По празднич
ному украшены улицы по
селка Остяко - Вогульск. 
Здесь, как и во всей нашей 
советской родине,трудящ и
еся с величайшей радостью 
и гордостью за свою стр а 
ну приветствуют Сталин
скую Конституцию. Повсю
ду реют флаги. На домах 
лозунги и плакаты в честь 
исторического документа- 
сталинской Конституции и 
ее гениального творца.

Ъ  честь утверждения но- 
вой̂  сталинской Конститу
ции во всех предприятиях 
и учреждениях поселка 
прошли летучие митинги. С 
радостью трудящиеся Ос- 
тяко-Вогульска восприня
ла весть об утверждении 
новой Конституции. Все
выступления проникнуты

чувством беспредельной 
любви к гениальному твор
цу Конституции товарищу 
Сталину.

Старый производствен
ник типографии тов. Гамов 
говорит:—Для меня сегод
няшний день большой праз
дник. Наш советский на
род имеет такую Консти
туцию, какую не имел преж 
де никогда и не имеет сей
час ни один народ в мире. 
Я счастлив, что работаю 
на дело строительства со 
циализма в нашей стране. 
Спасибо нашему дорогому 
вождю и другу народа то
варищу Сталину. Пусть он 
живет и здравствует на 
славу и счастье человече
ства всего мира!

7 декабря. К  5 часам ве
чера на улицах поселка 
Остяко-Вогульск оживле
ние. К Дому союзов стяги
ваются десятки и сотни 
трудящихся. Вот колонна 
лыжников — физкультурни
ков. За ними идут студен
ты медтехникума и педтех
никума. У всех уверенная 
и твердая поступь, поступь 
радостного, счастливого на
рода.

В общий потЗ'к демон
странтов вливаются колон
ны строительных рабочих,

служащих горПО, окрис
полкома, леспромхоза и т.д.

Стройно идут колонны 
демонстрантов. У всех на 
лицах цветет праздничная 
улыбка. Над колоннами 
гордо развеваются алые 
полотнища знамен, плака
тов, лозунгов. Над рядами 
демонстрантов величествен 
но выступают портреты 
творца новой Конституции, 
любимого всеми народами 
товарища Сталина и его 
ближайших соратников.  
Каждый трудящийся по
селка Остяко-Вогульск счи
тает своей обязанностью в 
колоннах демонстрантов вы 
разить свое чувство глубо
кой радости в честь утвер
ждения новой сталинской 
Конституции.

Колонны проходят мимо 
Дома советов' Приветст
венные лозунги:—„Да здрав 
ствует сталинская Консти
туция!" „Да здравствует 
наш великий Сталин—тво
рец новой Конституции!"— 
тонут в бесконечном „ура", 
перекатывающемся от од
ной колонны демонстран
тов к другой.

На улице уже сумерки. 
НЪ колонны демонстран
тов движутся по улицам 
поселка.

Замечательные дни 
в моей жизни

Счастье и радость нам принесла партия 
-' Ленина— Сталина

День утверждения новой-* 
сталинской Конституции 
войдет в историю челове
чества, как один из заме
чательных дней.

В  этот день утверждена 
на V III Чрезвычайном съез
де советов новая Консти
туция, творцом которой 
является н а ш  любимый 
вождь и учитель товарищ 
Сталин.

Слова Конституции о рав
ноправии национальностей 
и рас наполняют сердца 
всех трудящихся радостью 
и счастьем. Этой радости 
и счастья не было прежде 
у хантэ-мансийского наро
да, живущего на окраинах 
дальнего севера.

До роволюции огромная 
территория севера была 
вотчиной князей— полуфе- 
одалов, шаманов да рос
сийских колонизаторов— 
купцов и помещиков, Ни
щета, голод, социальные 
болезни — вот были преж
де вечные спутники хантэ- 
мансийского народа.

Возьмите для примера 
наши Чучелинские юрты 
Березовского района. Здесь 
наш род Мороховых когда? 
то, в старые времена, нас
читывал 30 дымов (юрт).
Шли годы. И вот к 1917 го
ду в наших юртах осталось 
только 2 хозяйства. Ос

тальные погибли от без
жалостной эксплоатации 
российских колонизаторов 
и социальных болезней.

Наш народ был забитым 
и бесправным. Мы век свой 
работали на купцов, шама
нов и кулаков. Нашими 
рыбоугодиями распоряжал
ся купец Новицкий, кото
рый обманом ими завладел. 
За тяжелую работу получа
ли гроши. Мой дед еже
годно нанимался к купцу 
Проскурякову за 8 рублей 
в год возить почту. Посу
дите, как можно было про
жить год с семьей на эти 
деньги? Что и говорить, 
тяжело жилось прежде. 
На нашу тяжелую жизнь

никто прежде не обрашал 
внимания.

Лишь с приходом совет
ской власти над советской 
тундрой взошло яркое солн
це радостной и счастли
вой жизни. Полной грудью 
вздохнул хантэ-мансийский 
народ. Распрямились могу
чие спины/

Для хантэ и ма-нси от
крыты широкие двери во 
все учебные - заведения. 
Вначале я учился в рыбац
кой школе в Тобольске. 
Затем в Уральском ком- 
университете на основном 
комсомольском отделении. 
Разве мой отец и дед мог
ли бы мечтать когда-либо 
об учебе в университетах. 
Сейчас меня партия выд
винула на руководящую 
партийную работу.

Я спокоен за свое буду
щее. Оно еще будет прек
раснее настоящего. И за 
все это мы обязаны исклю
чительно нашей партии 
Ленина—Сталина, иод ру
ководством которой мы до
бились колоссальных ус
пехов в строительстве бес
классового социалистичес
кого общества. Это счастье 
и радость нам принесла на
ша партия Ленина — Ста
лина.

Хантэ— М ОРОХОВ А.

6 ноября 1934 года для 
меня был радостный день 
в моей жизни. В этот день 
я был восстановлен в пра
вах гражданства.

Сегодня я прочел ста
линскую Конституцию Со
юза ССР, утвержденную 
Чрезвычайным VII! съездом 
советов. Я не могу выра
зить на словах свою ра
дость. Я счастлив, что жи
ву в социалистическом об
ществе, где, цет к̂с.ЦДй.а- 
тации человека человеком, 
где человек и труд це
нятся.

Невольно в этот замеча
тельный для меня день 
вспоминаешь свою преж
нюю жизнь. До 1930 года 
я имел кулацкое хозяйство: 
нанимал батраков, экспло- 
атировдл их и старался 
жить за счет чужого труда.

Но советская власть пре
доставила нам, бывшим ку
лакам, возможность на но
вой материальной основе, 
честным трудом искупить 
свою прежнюю вину перед 
трудящимися страны сове
тов. Первые полтора года 
я работал в артели на ры- 
бозаготоеках и всегда пе
ревыполнял планы.

С 1931 года я работал 
плотником на строитель
стве поселка Остяко-Во- 
гудьска. Работал честно* и 
добросовестно, ежедневно 
перевыполнял нормы вы
работки на 150— 160 про
центов. Как лучшего про
изводственника, меня вы
делили бригадиром плот
ничьей бригады в 25 чело
век. Моя бригада была пе
редовой м всегда служила 
образцом для всех осталь
ных бригад.

На свои трудовые дохо
ды я приобрел избу, коро
ву. Ж иву сейчас хороша. 
Я член профессионального 
союза. Я ничуть не сожа
лею о своей прошлой жиз
ни. Н о в а я  обновленная 
жизнь стала для меня род
ной, за которую я готов от
дать свою жизнь.

Спасибо ищннт '
скому правительству за то, 
что она из меня, бывшего 
представителя паразитиче
ского класса, сделала тру
женика. Спасибо вели
кому Сталину за нашу ра
достную жизнь в настоя
щем и еще более радост
ную в будущем.

Дмитрий Николаевич 
Тр о ф и м о в :

Мой праздник
Я несколько раз читал 

газету, где напечатана но
вая сталинская Конститу
ция. Для меня день утвер
ждения новой Конституции 
является большим празд
ником. Этот день я не за
буду до*конца моей жизни. 
Всегда его буду помнить.

Какое великое счастье 
для меня. Сегодня я стал 
полноправным членом еди
ной трудовой семьи наро
дов великого Советского 
Союза. Моей радости нет 
конца и краю.

Совершенно права пар
тия и правительство, ког
да проводила политику 
ликвидации последнего оп
лота капитализма—класса 
кулачества. Правильность 
этой мудрой политики под
тверждается всем ходом со
циалистического строитель 
ства в нашей стране сове
тов. Это нечего и до
казывать. Всем ясно и по
нятно. Наша страна доби
лась больших успехов на 
всех участках хозяйствен
ного и культурного стро
ительства. Навсегда ушло 

I прошлое. Оно уже теперь

никогда не придет, несмот-, 
ря на все козни гибнущих 
капиталистических классов.
Я о своем проклятом прош
лом не сожалею. Живу я 
настоящим. Вот уже 6 лет, 
как я работаю на строи
тельстве поселка Остяко- 
Вогульск. Вначале простым 
строительным рабочим.За
тем бригадиром. Нормы 
свои я перевыполняю на 
140—150 процентов. Еже
годно меня отмечают, как 
лучшего ударника и пре
мируют. Вот почему мне 
отрадно сейчас работать и 
жить. Труд мен# переде
лал и перевоспитал.

Вот почему я радуюсь, 
когда читаю золотые стро
ки сталинской Конститу
ции— „все граждане участ
вуют в выборах на равных 
основаниях". Я счастлив. 
Высокое и почетное для  ̂
меня звание гражданина 
единой трудовой семьи я 
оправдаю с честью.

НАЛОБИН Федор
Михайлович—бригадир
строительства поселка 

Остяко-Вогульск.



О работе одной партшколы
Нельзя сказать, что все 

партийные организации ок
руга побороли в нынешнем
году старые, небольшевист
ские традиции в работе 
партийных школ. Во мно
гих низовых организациях 
ВКП (б) летом партийная 
учеба замирала и лишь от
дельные школы продолжа
ли учебу.

Этот порок в жизни 
парторганизаций еще име
ет свою силу. Объясняется 
это отчасти тем, что пар
тийные организаторы за
частую не доводят до кон 
Ца начатую с этим борьбу, 
а коммунисты не все пони
мают важность для партии 
беспрерывной партийной 
учебы в течение всего года.

Кое-какое значение пе
рерыв в летней учебе имел 
для партийной школы стро
ительства Белогорского  
.лесохимкомбината„Севмор- 
пути\

В партшколе Белогор
ского лесохимкомбината 
учится 6 коммунистов. Кро
ме коммунистов посещают 
школу несколько человек 
из инженерно-технических 
работников. И з у ч а е т с я  
здесь история ВКП(б) по 
учебнику Кнорина. Неко
торые коммунисты в под
готовке к занятиям исполь
зуют первоисточники: от
дельные произведения Ле 
нина— Сталина. Руководит 
школой парторг лесохим- 
комбината тов. Борисов. 
Проведено с 5 ноября 4 за
нятия.

В силу недостаточного 
внимания; к делу партий
ного просвещения со сто
роны парторганизации пер
вые занятия на строитель
стве в Белогорье прошли 
неорганизованно. Ш к о л а  
работала первые дни в 
жонторе, в которой то и 
дело кто-нибудь появлялся 
из посторонних, рылся в 
столах, шумел, мешал слу- 
ш а т е л я м  сосредоточить 
свое внимание на учебе 
Учащиеся партшколы по
ходили скорее на „чертеж
ников". Они сидели за 
чертежными столами, за 
теми., которые хороши для 
техника, создающего чер

теж, но̂  никак не приспо
собленных для учебы. Прав
да, этот недостаток сейчас 
устранен. Школа работает 
в помещении парторга, где 
есть хорошие столы и ска
мьи. Устранив этот недо
статок, школа не избави
лась совсем от помех в ра
боте. Учащиеся коммуни
сты жалуются на то, что 
нет ни тетрадей, ни бумаги.

Не изжиты полностью 
также прогулы. Комму
нист Ларькин по невыяс
ненной причине пропустил 
первое занятие. Он же не 
пришел и на 3-е занятие. 
Говорят — Ларькин не мог 
явиться потому, что был 
занят на производстве. Сле
довательно, т. Ларькину 
нужно было дать задание 
особо. Но этого сделано 
не было. И тов. Ларькин 
не усвоил двух пройден
ных тем. Если коммунисты 
будут политически негра
мотные, то как же они бу
дут выполнять решение 
ЦК нашей партии о прие
ме новых членов в ВКП(б)? 
Ведь, это решение нужно 
выполнить без малейшего 
проявления кампанейщины, 
вновь принятых коммуни
стам придется воспитывать. 
А товарищ Ларькин, ком
мунист, пропуская занятия, 
учится в школе хуже 
всех. Плохо будет он ве
сти воспитательную рабо
ту. Парторганизация обя
зана помочь в учебе тов. 
Ларькину.

Вот коренные недостатки 
в работе партшколы.

Даже если указать, что 
товарищи Смирнов и Са
винов, слушатели партшко
лы химкомбината, преус
певают в учебе, то этот 
положительный факт ни
чуть не заслоняет недо
статки и тормозы, которые 
существуют из-за слабой 
борьбы с сезонностью в 
учебе.

Мы считаем, что с сезон
ностью в работе партшкол 
нужно вести борьбу вооб
ще всегда, в особенности 
сейчас, пресекая малейшие 
проявления недисциплини
рованности и отставания.

ТРОФИМ ОВ.

К  событиям в Испании О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В РАБОТЕ МЕДТЕХНИКУМА

НА СНИМКЕ: женщина — боец 
правительственных войск со сво- 
Щ им ребенком. (Союзфото)
■ ■ , ■ ■ ■ ■ ■ ■

НА П О М О Щ Ь  
Ж Е Н Щ И Н А М  И Д ЕТ Я М  

Г Е Р О И Ч Е С К О Й  
И СП АН И И

Нашим братьям и сестрам
Мы своевременно обмо

лотили урожай с мопров- 
ской полоски в количестве 
735 килограммов. и .едино
гласно решили ?отдаТЬ его 
в помощь нашим братьям 
и сестрам, героически бо
рющимся за демократиче
скую Испанию.

Кроме этого, члены на
шей Цынгалин^кой ячейки 
М ОПР решили ежемесяч
но отчислять один процент 
с заработка '

ГРИ ГО РЬЕВ .

Испанским товарищам
На 1 декабря по Сама

ровскому району в помощь 
женщинам и детям герои
ческой Испании поступило  
17600 рублей.

Медицинский националь
ный техникум в Остяко- 
Вогульске призван дать се
веру квалифицированных, 
всесторонне развитых,идей
но и политически подко
ванных специалистов. С 
каждым годом возрастают 
требования к медицинским 
кадрам. В соответствии с 
этими повышенными тре
бованиями растет и тех
никум. Его состав студен
тов увеличился по сравне
нию с прошлым годом на 
43 человека и насчитывает 
сейчас 91 человек. Нельзя 
не отметить этот положи
тельный факт. Много сил 
и энергии положено к то
му, чтобы техникум дей
ствительно стал передозым 
культурным учебным заве
дением. В этом заслуга 
всего коллектива технику
ма.

Но было бы глубокой 
ошибкой не сказать о тех 
недостатках, которые име
ют место в техникуме. 
Прежде всего эти недо
статки особенно остро ощу
щаются в организации учеб
ной и воспитательной ра
боты в техникуме.

В чем конкретно они, 
эти недостатки, проявля
ются?

Студенты техникума не 
знают твердого расписания 
уроков на определенное 
время. Правда, расписание 
составляют на день, но вы
веш ивается  оно поздно ве
чером накануне занятий. 
Таким образом студенты 
не ймеютвозможности свое
временно и хорошо гото
виться к занятиям. Не на 
высоте положения 
ная часть техникума, 
сихин—заведующий учеб
ной частью—не проводит 
педсовещаний с препода
вателями и не посещает 
уроков последних. Во вся
ком случае, Власихин не 
является образцом передо
вого культурного человека 
в техникуме. Нередко его 
можно встретить пьяным 
на улицах поселка, а иног
да и в стенах техникума.

Требование, предъявлен
ное к студентам,—учиться 
на .хорошо* и „отлично*,— 
включает в себя требова
ние и к преподавательско
му составу— „учить хоро
шо и отлично*. Высокие 
требования, предъявляе
мые к преподавательским 
кадрам, о б я з ы в а ю т  их 
серьезно и тщательно го
товиться к лекции—этой 
основной форме учебного 
процесса в техникуме. Лек
ция должна дать максимум 
систематизированного, вы
сококачественного и хоро
шо изложенного материала. 
Она должна вооружить сту
дента знаниями, вызывать 
в нем интерес к науке, по
буждать его активно и са
мостоятельно работать над 
углублением своих знаний. 
Мы не располагаем срав
нительными данными, по 
которым можно было бы 
судить о качестве учебы, 
усвоения за каждый месяц. 
Но то состояние с кадрами 
преподавателей, которыми 
располагает сейчас техни
кум, внушает опасения за 
качество учебы. Вот, на
пример, тов. Скоморохов— 
директор техникума, он же 
ведет целых четыре пред
мета: хирургию, химию, 
анатомию и формокологию. 
Судите сами, может ли 
тов. Скоморохов, при всем 
своем желании, хорошо го
товиться к лекции? Конеч
но, нет. Говорят, что в тех
никум нейдут врачи из-за 
большой загрузки произ
водственной работой. М о
жет быть, это отчасти и 
правильно. Но здесь, сле
довательно, и о^ерздрав и 
профсоюз медиков и спе
циалисты— врачи должны 
прийти на помощь техни
куму.

Нужно приложить мак
симум энергии и сил, что
бы эти недостатки в бли
жайшее же --'время устра
нить.

СИДОРОВ.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ПУШКИНСКИЕ ДНИ

Наступают дни, когда вся 
советская страна будет от
вечать столетний юбилей 
со дня смерти великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина.

Сто лет прошло со дня 
его смерти, но для нас, как 
и для всего культурного 
человечества, ценность его 
тварчестаа не пропала.

То, что неосуществимо 
было в условиях царской 
Р о с с и и ,  осуществляется 
сейчас. Слух о Пушкине, 
о его творчестве дошел до 
самых далеких уголков на
шей великой социалисти
ческой родины. Пушкина 
читают и изучают.

Если до Октябрьской ре- 
в о л ю ц и и  произведения 
Пушкина были достоянием 
господствующих классов, 
то теперь они стали до
стоянием широких масс

трудящихся Советского Со
юза. „Великая пролетар
ская революция впервые 
по-настоящему с о з д а е т  
Пушкину подлинную народ
ную славу национального 
русского поэта, славу по
эта н а р о д о в  советской, 
страны" („Правда" 17/11 — 
193*5 года).

Это обязывает все куль
турные организации наше
го округа: школы, клубы, 
избы-читальни и библио
теки серьезно и глубоко 
подойти к вопросам под
готовки и проведения сто
летнего юбилея великого 
поэта.

Этот юбилей должен 
быть таким, который пока 
зал бы Пушкина во всей 
его значимости, а подготов
ка к нему должна в основ
ном свестись к популяри
зации поэта среди населе

ния нашего округа. Этого 
можно достичь лишь толь 
ко при том условии, если 
школы, клубы, избы-чи
тальни и библиотеки при
ступят немедленно сейчас 
же к работе.

Школа не должна огра
ничивать свою работу над 
Пушкиным только стенами 
своей школы, а должна по
вести работу и среди на
селения, организуя читки 
произведений Пушкина на 
специальных вечерах для 
взрослого населения, орга
низуя книгоношество сила
ми учащихся школы, уст
раивая выставки, посвящен
ные Пушкину—его жизни 
и творчеству, ставя док
лады силами педагогиче
ского коллектива о био
графии Пушкина и его 
творчестве.

Изба-читальня в своих 
планах работы на декабрь—■ 
январь должна включить 
ряд вечеров, посвященных 
Пушкину4, на которых про

вести громкие читки его 
произведений,силами драм
кружков поставить инсце
нировки, декламации сти
хотворений Пушкина, ор
ганизовать выставку,посвя
щенную поэту, в которой 
путем выдержек из его 
произведений,лозунгов, ил
люстраций к отдельным 
произведениям поэта, иллю
страций отдельных момен- 
тов его биографии—пока
зать значение поэта для 
нас. Для этого нужно ис
пользовать не только кни
ги о Пушкине и произве
дения Пушкина, имеющие
ся в библиотеке избы-чи
тальни, но и газетный ма
териал. Наряду с этим из
ба-читальня, районная биб
лиотека и библиотеки на 
местах должны составить 
рекомендательные списки 
произведений поэта, орга
низовать передвижные би
блиотечки, составленные из 
его произведений, послать 
их на места и, опираясь на

|свой читательский актив 
организовать коллективное 
чтение.

Здесь мы перечисляем 
отдельные моменты рабо
ты, исходя же из местных 
условий их можно и даже 
должно расширить, увели
чить и,сообразуясь с мест
ными силами, проводить то, 
что на месте можно про
вести.

Два условия смогут дать 
хорошие результаты рабо
ты. Первое— это план: рабо
та не должна итти самоте
ком, за отдельные участки 
ее должны отвечать кон
кретные лица, сроки дол
жны быть твердо установ
лены. Второе условие—это 
использовывание всех име
ющихся культурных сил на 
месте и согласованность 
в отдельных звеньях рабо
ты. Школа и изба-читаль
ня и библиотека дополняют 
друг друга.



В. ВЕРЕСАЕВ

Жизнь Пушкина
д е т с т в о  и ю н о с т ь

Александр Сергеевич Пушкин 
родился в Москве в 1799 г .‘26 мая 
■о старому стилю, 6 июня по- 
новому. Отец его Сергей Льво
вич был помещик из старинного 
дворянского рода, но хозяйст
вом не занимался и дохода с ра- 
«троенных поместий получал ма
ло. Жил Сергей Львович в пол
нейшей праздности, любил свет
ские удовольствия. Очень легко 
писал стишки—-и по-французски, 
и по-русски. Интересовался ли
тературой, владел богатой библи
отекой, преимущественно из фран
цузских книг, был лично знаком 
со многими выдающимися писа
телями того времени -с Карам
зиным, Дмитриевым, Жуковским, 
Вяземским.

Надежда Осиповна, мать Пуш
кина, была внучкой „арапа Пет
ра Великого, Абрама Ганнибала. 
Ганнибал был сын абиссинского 
владетельного князька, попал за
ложником в Константинополь и 
оттуда был привезен в Россию. 
Император Петр Первый окрес
тил его, дал образование и приб
лизил к себе. В наружности и ха
рактере Пушкина сохранилось 
много черт его африканскою про
исхождения.

До детей родителям Пушкина 
#ыдо мало дела, дети росли на 
руках французских гувернанток. 
Учился Пушкин небрежно н ле
ниво, особенно не любил матема 
гики. Но очень рано пристрастил
ся к чтению; тайком забирался 
в библиотеку отца и целыми ча
сами читал все, что попадалось 
иод руку. Уж на восьмом году 
начал писать по-французски сти
хи: домашним языком в семье 
Пушкина, как вообще в тогдаш-Ч 
них дворянских семьях, был язык 
французский, и Пушкин в дет
стве говорил по-французски луч
ше, нежели по-русски. Был он 
мальчик бойкий, остроумный и 
•зорной. Родители не любили 
мальчика, он никогда не видел 
•т них ласки и участия.

В 1811 году Пушкина отдали 
в Царскосельский лицей-ново
открытое привилегированное уче
бное заведение в Царском (ныне 
Детском) Селе.

Через год вот какую офици
альную характеристику давали 
Пушкину преподаватели и надзи
ратели лицея: „Имеет более бли
стательные, нежели основатель
ные дарования, более пылкий и 
тонкий, нежели глубокий ум... 
Способен только к таким пред
метам, которые требуют малого 
напряжения, а поэтому успехи 
его очень невелики... Крайне не 
прилежен... имеет остроту, но к 
сожалению только для пустосло
вия... Легкомысленен“.

К 100 летней годовщине со дня 
смерти А. С. П уш ки н а  (20 января 

с. ст-10 февраля н ст. 19л7 г  
НА СНИМКЕ: А. С. Пушкин. 

Рисунок и гравю ра художника 
Ранта. Снимок с одного из ред
ких экземпляров, продававшихся 
в 1837 т.,, в год смерти поэта. На
ходится в институте литературы 
(пушкинском доме! Академии 

Наук СССР в Ленинграде 
(Союзфото) 

1 1 В Я Я В 1 В
Таксе впечатление Пушкин во 

всю свою жизнь производил на 
людей поверхностных и мало его 
знавших. В действительности он 
уже в лицее очень много работал, 
читал и думал. В стихотворении 
„Городок* (1811 г.) Пушкин пе
речисляет своих любимых писа
телей. Приходится и з у м л я т ь с я  
необыкновенной начитанности это
го пятнадцатилетнего мальчика. 
Вот его любимцы: Гомер, Вирги- 
лий, Гораций, Тассо, Мольер, Га- 
син, Вольтер, Руссо, Парни, из 
русских — Державин, Фонвизин, 
Карамзин, Дмитриев, Крылов.

Некоторые товарищи не люби
ли Пушкина зз его острый язык. 
Но было у него много и друзей, 
которые любили его крепко: Иван 
Пушин (будущий декабрист), ба
рон Дельвиг (будущий поэт), во
сторженный чудак Виля Кюхель
бекер. С начальством Пушкин дер
жался независимо и уже на пер
вом курсе явился зачинщиком 
волнений,^поведших к уходу из 
лицея непопулярного инспектора 
Мартына Пилецкого.

В лицее издавались рукопис
ные журналы, многие воспитанни
ки писали стихи. Особенно выд-

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
винулись, как поэты, двое: Илли- 
чевский и Пушкин. Год за годом 
Пушкин завоевывал все большее 
признание, и товарищи с уваже
нием ноблюдали его растущий 
талант. Пушкин писал в лицее 
очень много. Уже по его первым 
опытам ценители почувствовали 
в Пушкине молодого орла, уве
ренно расправляющего для поле
та крепкие крылья.

8 января 1815 года в лицее про
изводился публичный экзамен во
спитанникам, переходящим из 
младшего отделения в старшее. 
На экзамене, в числе почетных 
гостей, присутствовал старик— 
поэт Державин, один из талант
ливейших русских поэтов восем
надцатого века. Вызвали Пушки
на. Стоя в двух шагах от Дер
жавина, он стал читать свои сти
хи „Воспоминания в Царском Се- 
се“, написанные в стиле патрио
тических од Державина. Стихи 
вызвали общий восторг. Держа
вин со слезами на глазах бросил
ся целовать мальчика Смущенный 
Пушкин убежал, а Державин вос
кликнул:

—Вот кто заменит Державина! 
Пушкин все больше начинал 

обращать на себя внимание са
мых выдающихся писателей того 
времени. На него с надеждою 
смотрели Карамзин, Батюшков, 
Жуковский, кн. Вяземский. Вес
ною 1816 г. Карамзин посетил 
лицей с кн. Вяземским и дядею 
Пушкина поэтом Василием Льво
вичем. Он вызвал Пушкина н 
сказал:

— Пари, как орел, но не оста
навливайся в полете.

На старших курсах Пушкин 
свел знакомство с Офицерами 
лейб-гвардии гусарского полка, 
стоявшего в Царском Селе. Боль
шинство гвардейского офицер
ства того времени было настрое
но по отношению к правительст
ву очень оппозиционно; через 
лейб-гусаров Пушкин знакомился 
с тогдашней нелегальной литера
турой.

Большое влияние имел на него 
один из офицеров, знаменитый 
впоследствии П. Я- Чаадаев, за
мечательный мыслитель и чело- 
ловек исключительной образован
ности. Он в то время был наст
роен революционно и сыграл 
большую роль в политическом 
воспитании Пушкина. Чаадаев 
оказал и вообще большое влия
ние на образование и умственное 
развитие-' Пушкина. По мнению 
одного современника, он дал в 
этом отношении Пушкину боль
ше, чем весь лицей.

В июне 1817 г. Пушкин н его 
товарищи окончили лицей.

Продолж. см. в следующем >6 газ.

Гражданская война в Испании
УС П ЕХИ  П РА ВИ Т ЕЛ ЬС ТВЕН Н О Й  АВИАЦИИ

Попытки мятежников прорвать 
линии фронта обороны прави
тельственных войск под Мадри
дом потерпели неудачу. В боях 
под Мадридом мятежники поте
ряли, по подсчетам печати, 10 ты
сяч человек из состава своих 
лучших ударных частей.

Республиканское командование 
получило сведения, что мятежни
ки готовятся к новому крупно
му наступлению на Мадриде по
мощью солдат германской армии. 
Командование республиканской 
армии приняло все меры к обо
роне. Германские войска, выса
женные в Кадиксе, прибыли на 
мадридский фронт. Правитель
ственными войсками взяты в плен 
32 германских солдата. Герман
ские солдаты также направлены 
в помощь мятежным войскам на 
бискайский (северный) фронт. 
На этом фронте, среди подобран
ных трупов убитых фашистов, 
найдены три трупа германских 
солдат.

Правительственная авиация на
носит мятежникам чувствитель
ные удары. За последние дни 
правительственные с а м о л е т ы  
уничтожили на аэродроме Наваль-

мораля 10 новых трехмоторных, 
а также 2 одномоторных самоле
тов мятежников. Другая прави
тельственная эскадрилья совер
шила бомбардировку железнодо
рожных складов и складов воен
ных материалов, а также двух 
аэродромов в Севилье, где нахо
дились 50 самолетов разных раз
меров.

Фашисты, мстя за уничтожение 
авиационных баз, совершили два 
налета на рабочие районы Мад
рида. При бомбардировке убито 
более 150 человек, большею ча
стью женщин и детей. Зажига
тельными бомбами вызван пожар 
ряда домов. Правительственные 
истребители сбили два фашист 
ских самолета, остальные обрати
лись в бегство.

Мадридская полиция, проведя 
наблюдение, установила, что в 
зданиях,предоставленных финлянд 
ской дипломатической миссии 
скрываются испанские фашисты. 
В двух зданиях были произведе
ны обыски. Арестовано одна 
тысяча испанских фашистов .  
В обоих зданиях полиция обна
ружила оружие, а также много

для изготовленияматериалов 
бомб.

По сообщениям английской пе
чати, в Алхисерасе (порт на 
юге Испании, находящийся в ру
ках мятежников) высадились 
2500 итальянских фашистов. I а- 
зета французской компартии 
„Юманите* сообщает, что^в Ита
лии готовится специальный италь
янский экспедиционный корпус 
для подкрепления войск испан
ских мятежников в составе ^ б а 
тальонов. К а ж д ы й  батальон со
стоит из 800 вооруженных сол
дат при 80 а также значительно 
большем числе легких пулеме
тов,

По сообщениям иностранной 
печати, на территории, занятой 
мятежниками, находится очень 
много немцев. Почти все прибыв
шие немцы, а также итальянцы 
находятся в отдельных частях 
под командованием германских н 
итальянских офицеров. Эти ча
сти отправляются на мадридский 
фронт.

ТАСС.

Бригада рекордистов
К аж д ы й  член бригады Захарова П авла Федо 

ровича (Семейский колхоз, Самаровского района$ 
успешно овладевает техникой о х о ты . О хотники  
не зн а ю т  меньшего выполнения плана, нан ни 
200 с лишним процентов. Э т а  бригада годовой 
план заго то вки  пушнины выполнила в текущ ем  
году на 214,2 процента.

ЧИКИРДИН.

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Мария Гавриловна Голов
нина 4 года работает в кол
хозе имени Ленина (Сур
гутский район) в качестве 
доярки. Каждый год за 
ударную работу на колхоз
ном производстве правле
ние колхоза ее примирует. 
Только за последний год 
она сохранила и воспитала 
30 телят.

т ы р ы к о в .

Передовой совет
Нижне-Вартовский нацио

нальный совет— передовой 
совет в Ларьякском рай© 
не. П л а н  пушзаготовок 
IV  квартала в этом совете 
на 1 декабря выполнен пг. 
248 процентов. Колхоз де
ревни Некрысово дал к- 
плану IV  квартала 250 про
центов. Лучшие охотни и—  
Боровских и Завьялов. Ош? 
сдали пушнины на 1114 руб
лей каждый, к плану 450 о .

ВАСИЛЬЕВ

ю н ы й  о х о т н и к
Коле Захарову всего 15| 

лет, но он уже считается 
хорошим охотником за гор
ностаем и колонком. Толь
ко за ноябрь он заловил 
и сдал в Троицкое сельпо

Книжные
новинки

П е ч а т а ю т с я и.шж<1В шеи
время поступят в продажу две 
книги о V III Чрезвычайном съез
де советов СССР.

Первая—И. В. СТАЛИН—проект 
Конституции СССР (доклад на V III 
съезде советов).

Вторая—Конституция СССР (ут
вержденная V III съездом).

Обе книги выходят в миллион
ных тиражах.

В целях удовлетворения запро
сов трудящихся на эти истори
ческого значения книги, Остяко- 
Вогульское отделение КОГИЗ'а в 
поселке Остяко-Вогульск и с. Са
марово принимает предваритель
ные заказы.

ГЛАЗКОВ.

,на 325 рублей цветной пу 
шнины. Сейчас Коля Зах! 
ров в почете даже средне 
о п ы т н ы х  багдашинскн к 
охотников, Самаровского 
района. С. ПАНОВ.

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

С « ю д ияш мия  га зета  т^Хаит? 
Манси Шоп* вышла с приложе
нием газеты „для начииаюышт 
читать*.

Подобные приложения редак 
ция будет давать периодически

Просьба ко всем читателям 
распространить газету „для на
чинающих читать* среди своих 
родственников, близких, знако
мых, обучающихся в школах гра
моты.
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Подписная цена
Наименование изданий а { На 12 ме- 

г I сяцев

ГАЗЕТЫ: ! !
Крестьянская газета . . . .  • 13 | 9 р.
Крестьянская газета— Веесоюз- | 1
ная сельхозвыставка . . . .  I 5 1 6 р.
Крестьянская газета - - Оборона ; 1
и физкультура . . . . . . .  ; 5 ! 6 р.
Крестьянская газета—для начи- ;
нающнх читать.............................. 1 6 : 3 р. 1)0 к.
Крестьянская газета--Сельская I I
с в я з ь ........................... ....  . . ; 15 | У р.
ЖУРНАЛЫ: !I ;
К р е с т ь я н к а ..................................., 3 - \ 10. р. 89 к.
Спутник коммуниста в деревне ! 2 | 9 р. 60 к.
Колхозный бригадир . . . . : 2 6 руб.
К о л х о з н и к ...................................; 1 ] 15 руб.
Народное творчество (с прн.то- ■
ж ениям и )........................................' 1
Учет и финансы в колхозах . . 1
С е л ь к о р ...........................  . . I 2

На 6 
месяцев

4 р. 50 к. 

3 руб.

3 руб.

1 р. 80 к.

4 р. 5о г.

5 р. 40 к. 
4 р. 80 к. 
3 руб.
7 р. 50 к.

00 руб. | 50 руб.
4 р. 80 к. | 2 р. 40 к.
6 руб. | 3 руб.
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